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СЦЕНАРИЙ ВЫСТУПЛЕНИЯ АГИТБРИГАДЫ  

ОБЪЕДИНЕНИЯ ЮИД 

«ДЯДЯ СТЁПА» 

 

В нашем городе родном 

Мы по правилам живем. 

Приходите и вас научим 

Дорожным правилам обучим. 

 

 

Авария  (песня на мотив «Бабка – Ёжка») 

 

Надоело жить как надо.  

Эх, душа разбойная. 

Вся такая я взрывная 

Вообщем, неспокойная. 

 

На дороге я беда 

Поломаю тормоза 

И спущу колеса - 

Не подточишь носа. 
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Указатель отверну, 

Светофор я отключу. 

Вот теперь потеха- 

Много будет смеха. 

 

Знаки спрячу с глаз долой: 

Закопаю под сосной. 

Вот начнется новый день- 

Одна сплошная дребедень. 

 

Аварийная душа, 

Денег нету ни шиша. 

Но зато я злая- 

Бабка заводная. 

 

Ничего! Теперь-то обо мне узнают, 

Вмиг меня зауважают. 

 

(ломает знаки и приговаривает: «Вот вам, вот вам!») 

 

Школьник:  

                    Перекресток, перекресток, 

Как тебя мне перейти? 

Здесь автобусы, машины, 

И трамвайные пути. 

Едут влево, едут вправо, 

Разбегаются глаза. 

Перейти дорогу надо: 

В школу мне уже пора. 

Кто решит проблему эту- 

Светофора больше нету! (плачет) 



 

Автор:   

Ой, а вот уже медведи на большущем спешат велосипеде. 

А львы на своем мобиле! Хоть бы чуть-чуть на перекрестке                      

притормозили! 

Смотрите, это что за номер?! Так неужели это кот  на мопеде едет 

задом наперед. 

 

Уши, вижу, вон торчат- 

Уши сереньких зайчат. 

Зайчики в трамвайчике к нам сюда спешат. 

Едут и смеются, ушами шевелят. 

 

Что же будет дальше здесь? 

Перекресток уже заполнен весь! 

 

А это кто же на метле? 

Еще рукою машет мне. 

А, это крейзи-лягушонок, во дела!... 

Неужто метлу ту Ёжка продала!? 

 

Ой, откуда-то комарики 

С неба опустились на воздушном шарике? 

 

Школьник: Что же будет, как же быть  

                     Нам без рулевого? 

Я придумал, дядя Степа 

Нам поможет снова! 

 

Бегу за ним, авось успею. 

Надеюсь, вовремя поспею. 
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Лев: Я не понял, что за дела? 

Меня мама на радость всем родила! 

Я – царь зверей, и мне уступите дорогу. 

А не то всех порву и откушу вам ногу! 

 

 

Комарики: Не рычи, не то укусим в нос! 

Не видишь что у нас занос.  

(показывают на длинный нос) 

Мы на зебру посадку совершаем  

И полет свой завершаем. 

Убирай свою машину, 

А не то прокусим шину! 

 

 

Лягушонок: Нет, вы посмотрите на комариные чудеса!  

    Я вас на язычок и слопаю наживки. 

    Мне первым надо позарез: 

    Опаздываю на прививку! 

 

 

Кот: Я первый в очереди, мяу, друзья! 

И никого не пропущу вперед себя. 

И спор ваш бесполезен, ведь задом наперед, 

Кроме меня никто здесь не пройдет! 
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Зайцы: А нам все равно – 2 раза.  

    Что трамвай, что поезд. 

    Некуда спешить. 

    Дело есть у нас 

    В этот самый час 

    Нам положено ушами шевелить. 

 

 

Дядя Степа: Так, что у вас стряслось:  

   Поломка или кража? 

             И знаков нет и от костра здесь сажа. 

 

                Все очень странно 

                Кто тут хулиганил, 

                Дорожное движение на произвол судьбы оставил? 

                   (обращаясь к медведям) 

 

                Вы, граждане медведи – нарушаете!? 

                Вам же 14 нет еще, а вы тут разъезжаете! 

 

Медведи:  

Мы мишки с проспекта Еловые Шишки.  

Он и я - главные байкеры. 

«Bэллы» наши очень яркие. 

Ездим мы безбашенно, 

На дорогах нам нестрашно. 
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Дядя Степа:   

                         Вы спортсмены, конечно, известные, 

     Но дорога для этих целей не место. 

     Вон за дворцом там площадка создана: 

     Катайтесь на ней, сколько душе угодно. 

                Да и шлемы наденьте и наколенники: 

                Будут ваши лапы и головы целеньки.  

 

(Поет на мотив «Пять минут») 

 

Я вам песенку спою про светофор. 

Без него на перекрестке здесь затор. 

В серединку загляну я, 

И немножко подверну я. 

Долго здесь не стану рассуждать 

 

Нужный свет -2 раза. 

Восстановлено движенье. 

Нужный свет -2 раза. 

Вот вам верное решенье. 

 

Я теперь на посту, и 

не будет нарушений. 

Меня видят за версту, в меня 

Верят без сомнений. 

 

Светофор, светофор 

Все мы знаем с давних пор. 

Это чудо – светофор. 



 

Так, светофор мы починили 

Хорошо еще, что никого не задавили. 

А ты, усатый кот, пересядь на сиденье как надо, 

Да проверь тормоза и сигнал! 

 

 

Кот: Правильно? 

 

Дядя Степа: Нет, - я сказал. Сначала трамвай 

пропустить не мешало. 

 

Кот: Этого мне еще не хватало! 

 

Дядя Степа: Так, водитель! Не забывай о культуре вождения 

                           И оставь при себе свое мнение! 

 

Зайцы: Спасибо, дядя Степа! Ты хороший. 

     Мы пришлем тебе галоши. 

 

(зайцы уезжают, за ними кот) 

 

Дядя Степа: А вам, уважаемые львы, замечание, 

   Дорожка – зебра перед вами. 

 

Львы: Да, видим, видим, мы тоже с глазами. 

 

Дядя Степа: Так вот, на нее при остановке  не заезжать 

    И пешеходов по ней пропускать. 

    А, если хочешь, чтоб тебя пропускали- 

    Купи мигалку,  ведь ты царь, 

    И жми на педали. 



 

Лев:  В ситуации неловкой я извлек большой урок: 

На дороге царей нету - уважай закон дорог! 

Я как царь издам закон, 

                      Чтобы правила учили, 

Кто еще с ними не знаком! 

 

Дядя Степа: Так, нарушители комарики, 

    Отпустите свои шарики,  

   Дорога - не место для игр, 

               Разве не знали вы? 

    (комарики машут головой «нет») 

 

 Я через дорогу переведу вас сейчас, 

 А впредь,  играйте только во дворике, друзья. 

             И помните, детям на дорогу без родителей нельзя! 

 

   (комарики переходят дорогу, потом проезжают львы) 

 

Дядя Степа:  

(обращается к лягушонку – тот в наушниках танцует, музыка«Crazy Frog»)                                                                                                                                                               

 

У тебя, лягушонок, будут проблемы.  

Не мешают тебе твои децибелы? 

Наушники на дороге не надевай, 

А лучше по сторонам смотри и не зевай. 

А что это за новое транспортное средство? 

Таким изобретением на дороге не место. 
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Крези:  (под реп) Клевый милиционер, 

                В своем деле пионер 

Ликвидировал затор, 

Заработал светофор! 

 

Блин, забыл, так мне же на прививку, 

Да еще отдать мобилу на прошивку. 

 

 

Дядя Степа: Вам скажу я по секрету, 

Я в милиции служу, 

Потому, что службу эту 

Очень важной нахожу. 

Ну, а тех, кто хочет знаки 

                     На дороге узнавать 

Приглашаю кружок ЮИДД вас посещать. 

Для вас всегда и место есть, 

В лицее нашем номер шесть. 

 

 

Авария:  

 (расставляет знаки) 

Обязательно пойду и запишусь на кружок. 

Вот он, какой умный милок. 

И я может стану такая умная и деловая. 
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Все поют песню на мотив «Я, ты, он, она – вместе целая страна…» 

 

 

Я, ты, он, она  

Вместе целая страна, 

Вместе дружная семья, 

Славим мы сто тысяч Я.  

Я, ты, он, она  

Вместе целая страна, 

Вместе дружная семья, 

Славим мы сто тысяч Я.                    

Большеглазых, озорных, 

Черных рыжих и льняных, 

Дружных и веселых 

В городах и селах. 

                  

Мы сегодня здесь на сцене песню вам споем,  

Как в стране такой огромной дружно мы живем. 

Мы ЮИДД на всю страну прославим, 

Славу о себе в веках оставим, 

Будем мы движеньем на дорогах управлять! 

 

Будет меньше нарушений - мы не подведем. 

И других ребят в отряд ЮИДД мы приведем. 

Дружба, знаем – это наша сила. 

Скажем мы родной стране «спасибо», 

Что возможность есть учиться и счастливым быть. 
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